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Вид проекта- интегрированный, групповой, 
долгосрочный 
  
Тип проекта - Иноформационно- практико-  
ориентированный 
 
Продолжительность проекта- сентябрь- ноябрь 2018 
года 

   

Участники проекта- дети 6- 7 лет, посещающие 
кружок «Светофор», родители, воспитанники 
ДОУ, ГИБДД, педагоги Костромского 
муниципального района. 
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Актуальность 
 
Основной процент дорожно-транспортных 
происшествий со смертельными исходами для 
пешеходов приходится на темное время суток. 
Заметность пешеходов намного выше, если на них 
имеется светоотражающие элементы одежды. 
        Во всем мире принимаются меры по усилению 
безопасности на дорогах, в том числе и в России. 
Движение на дорогах можно сделать еще безопаснее, 
если использовать светоотражающие элементы 
одежды в темное время суток. 
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Цель проекта-  формирование  устойчивых 
знаний  о важности ношения 
световозвращающих элементов. 
  
Задачи проекта 
-закрепить основные правила безопасного поведения при передвижении в 
темное время суток; 
-объяснить предназначение световозвращающих элементов; 
-закрепить навыки ношения светоотражающих элементов, правила 
расположения на одежде, обуви и т.д.; 
-формировать элементарные знания о правилах дорожного движения; 
-развивать способность к ориентировке на улице в темное время суток; 
-обогащать словарный запас (световозвращатель, «фликер»); 
-организовать сотрудничество с семьями воспитанников, с ГИБДД 
Костромского района. 
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Ожидаемый результат – у воспитанников ДОУ 
будут сформированы устойчивые знания о 
важности ношения световозвращающих 
элементов. 
  
  
Продукт проектной деятельности-  
коллекция световозвращающих аксессуаров, 
изготовленных своими руками,  
Акция «Светлячок».  
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Этапы реализации проекта  

  

Подготовительный этап 
  
Цель: определение основных направлений работы 
  
Погружение в проект: 
«Сказка старой Дороги» 
Хочешь верь, а хочешь нет, даже у старой Дороги есть 
сказки. Потому что за свою долгую жизнь она многое 
повидала и многое пережила. Дорога готова 
рассказать нам свои сказки. 
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Потом человек задумался над тем, как же обозначить себя? Как 
вы думаете, что  придумали люди для того, чтобы их было видно 
на дороге в тёмное время? 
 
И были придуманы световозвращающие ленты, повязки, брелки 
и многое другое. Благодаря этим «лучикам света». Я - старая 
Дорога, стала намного безопаснее! Только не забывайте 
надевать своих «светлячков», когда идете ко мне! » 
 
Приобретение световозвращающих ленточек, плёнки, 
сопутствующих аксессуаров. 
 
Подбор видеоматериалов «Световозвращающие элементы». 

 
Подбор стихов, сказок, рассказов о световозвращающих 
элементах. 

 
Разработка конспекта занятия «Будь заметней на дороге». 
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Основной этап 
  
Цель: апробировать содержание работы по профилактике и предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма. 
  
с 30 сентября по 03 декабря 2017 года приняли  участие во Всероссийском 
социальном проекте «Грамотный пешеход»,  
  

Работа с детьми 
-Работа «Мастерских безопасности» по изготовлению световозвращающих 
элементов по изготовлению СВЭ (использовать возможности кружков кройки 
и шитья, «Мягкая игрушка» и др.). 
-Занятия «Будь заметней на дороге» 
-Эксперимент «Кто заметнее в свете фар- со световозвращателями  или без 
них» 
-Просмотр мультфильмов «Свет во тьме», беседа по содержанию 
-Экскурсия к пешеходному переходу, приуроченная к Всероссийской Акции 

«Шагающий Автобус» 
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Основной этап 
 

Работа с педагогами 
 
МО для педагогов Костромского муниципального района:  
-выступление воспитанников подготовительной группы со 
стихами о важности световозвращающих элементов,  
-показ одежды и аксессуаров со светоотражающими элементами,  
-вручение «фликеров», изготовленных своими руками,  
-мастер- класс старшего воспитателя МКДОУ «Солнышко» 
поселка Безгачево» Хробостовой И.А. с показом презентации о 
законе о световозвращающих элементах, 
-изготовление с участниками МО «фликеров»,  
-выступление инспектора ГИБДД Костромского района Балаенко 
И.П. 
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Основной этап 
Работа с родителями 

Общее родительское собрание:  
-выступление детей ДОУ с показом одежды и аксессуаров со 
светоотражающими элементами 
-вручение «фликеров» 
-Разработаны памятки- буклеты для родителей «Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни», «Памятка для родителей о необходимости 
использования светоотражающих элементов» 
-Информация для родителей  на стенде ДОУ и в группах о светоотражающих 
элементах 
-Инструктаж  родителей ДОУ «Световозвращающие элементы» 
-Изготовление родителями 2 младшей группы фликеров для всех детей 
группы- «фликер»- кораблик. 
-Размещение проводимых мероприятий на сайте ДОУ 
-Размещение на сайте ДОУ памяток и консультаций по световозвращающим 
элементам в разделе ПДД: «Памятка по светоотражателям», «Безопасность на 
дорогах ради безопасности жизни», «Родителям о световозвращающих 
элементах», «Зачем нужен световозвращатель», «Дорога безопасности».  
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Заключительный этап 
  
Цель: обобщение полученного опыта 
  
1 место во Всероссийском конкурсе за презентацию «Будь 
заметней на дороге»  
 
2 место во Всероссийском конкурсе «Организация работы по 
ознакомлению дошкольников с ПДД»  
 
  
Акция «Светлячок» для родителей ДОУ на общем родительском 
собрании и на МО для педагогов Костромского муниципального 
района 
  
Коллекция «фликеров», изготовленных своими руками 
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Основной этап 
Цель: апробировать содержание работы по профилактике и предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма 
РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Рассматривание журналов «Путешествие  на зелёный свет», 

Просмотр мультфильмов «Свет во тьме», беседа по содержанию 
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МО для педагогов Костромского муниципального района: 

-мастер- класс старшего воспитателя МКДОУ «Солнышко» поселка 
Безгачево» Хробостовой И.А. с показом презентации о законе о 

световозвращающих элементах, 
-изготовление с участниками МО «фликеров»  
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МО для педагогов Костромского муниципального района: 

-изготовление с участниками МО «фликеров»  
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МО для педагогов Костромского муниципального района: 

-выступление инспектора ГИБДД Костромского района Балаенко И.П. 
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Памятки- буклеты для родителей  
«Безопасность на дорогах ради 

безопасности жизни», 
 «Памятка для родителей о 

необходимости использования 
светоотражающих элементов» 
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Информация для родителей  на стенде ДОУ и в группах о 
светоотражающих элементах 
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Мастерская 
безопасности 
Изготовление 

фликеров своими 
руками 

Семья Васильева Жени  
2 младшая группа 

Семья Шабашова Алёши 
Подготовительная группа 

Семья Сахаровой Кати  
2 младшая группа 

Семья Катурушкина 
Никиты  

1 младшая группа 
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Изготовление родителями 
Сахаровой Кати  

фликеров для всех  детей  
2 младшей группы- «фликер»- 

кораблик. 

 



Lidija 

Размещение 
проводимых 

мероприятий на 
сайте ДОУ 
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Заключительный этап 
Цель: обобщение полученного опыта 
1 место во Всероссийском конкурсе за 
презентацию «Будь заметней на дороге» 
2 место во Всероссийском конкурсе 
«Организация работы по ознакомлению 
дошкольников с ПДД» 
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ПРОДУКТ ПРОЕКТА: 
Коллекция «фликеров», изготовленных своими руками 
Фликер – это знак такой: 
Важный, нужный нам с тобой. 
С наступленьем темноты 
Будешь с ним  
заметен ты! 
Отразит машины свет 
И избавит нас от бед. 
Прикрепи его  
к одежде 
И шагай дорогой  
прежней. 
Помощник всем  
шагающим 
 
Знак  

светоотражающий! 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


